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1. Характеристика дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: Показать студентам  уровни 

межэтнических отношений, тенденции в развитии межэтнических 

отношений, показать сущность межнационального сотрудничества, причины 

и природу межэтнических конфликтов, пути их предупреждения и 

преодоления 

Для целостного представления о проблемах межэтнических отношений 

и сепаратизма содержание курса включает: теоретические вопросы 

этничности, теории этничности, сущность понятий  «этнос» и «нация» в 

различных парадигмах, межэтнические отношения и конфликты, основные 

понятия, нормы и положения, регулирующие межэтнические отношения в 

международном праве. Культурный фундаментализм. Национализм и его 

место в современном обществе. Демографические причины перехода 

национализма меньшинства в сепаратизм. Сепаратизм и межэтнические 

конфликты как новая геополитика. Феномен сепаратизма. Инициаторы и 

ресурсы сепаратизма. Сепаратизм в Европе. Сепаратизм в Азии. Сепаратизм 

в Америке. Этнополитические конфликты в Африке. Межэтнические 

отношения и сепаратизм на постсоветском пространстве. Сепаратизм и 

межэтнические конфликты в Закавказье. Этническая стратификация и 

мобильность: этнические аспекты миграции. Развитие межэтнических 

отношений в Республике Казахстан. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у студентов общее представление об этносе, нации, 

теоретико-методологических основах этничности;  

- анализ основных подходов в изучении культурного фундаментализма, 

сепаратизма, национализма; 

- изучить межэтнические конфликты и пути их решения. 

Результаты обучения:  
А.  Знать  общие закономерности этнического развития, задачи и 

критерии эффективности национальной политики, причины появления 

межэтнических конфликтов и сепаратизма.  

B. Владеть понятийным аппаратом и лексикой дисциплины.  

C. Владеть методами сопоставительного анализа в сфере 

межэтнических отношений.  

D. Уметь мыслить широко и научно.  

E. Уметь связывать отдельные знания, анализировать явления 

сепаратизма в мире.  

       Пререквизиты:    Социология, Основы права, Политология, Основы 

геополитики, История и культура страны специализации (Китай, Ближний 

Восток), Внешняя политика и дипломатия страны специализации (Китай, 

Ближний Восток) 
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      Постреквизиты:    Международный терроризм, Современные проблемы 

международных отношений, Международное и публичное право  

Методология дисциплины «Межэтнические отношения и сепаратизм». 

Обучающие элементы, предусмотренные учебным планом – это лекции, а 

также презентации и фильмы. Предпочтение отдается интерактивным 

методам, стимулирующим умственную деятельность: дискуссии и работа в 

малых группах в ходе СРСП, деловая игра, упражнения по решению 

логических и ситуационных задач. Целесообразно также использовать метод 

проектов, кейс-метод, открытые и закрытые тесты. 

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 – Распределение часов по видам занятий 

№ Наименование тем Часы 

Лек.  Сем. СРС СРСП 

МОДУЛЬ 1 

1.  Теоретические вопросы 

этничности 

2 1 5 1 

2.  Теории этничности. 

сущность понятий  «этнос» 

и «нация» в различных 

парадигмах 

2 1 5 1 

3.  Межэтнические отношения 

и конфликты 

2 1 5 1 

4.  Основные понятия, нормы и 

положения, регулирующие 

межэтнические отношения в 

международном праве 

2 1 5 1 

5.  Культурный 

фундаментализм и методы 

разрешения конфликтов 

2 1 5 1 

6.  Национализм и его место в 

современном обществе 

2 1 5 1 

7.  Демографические причины 

перехода национализма 

меньшинства в сепаратизм 

2 1 5 1 

8.  Феномен сепаратизма. 

инициаторы и ресурсы 

сепаратизма 

2 1 5 1 

МОДУЛЬ 2. СЕПАРАТИЗМ И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ 

КОНФЛИКТЫ КАК НОВАЯ ГЕОПОЛИТИКА 
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9.  Сепаратизм в Европе 2 1 5 1 

10.  Сепаратизм в Азии 

 

2 1 5 1 

11.  Сепаратизм в Америке 2 1 5 1 

12.  Межэтнические отношения и 

сепаратизм на постсоветском 

пространстве 

2 1 5 1 

13.  Сепаратизм и межэтнические 

конфликты в Закавказье 

2 1 5 1 

14.  Этническая стратификация и 

мобильность: этнические 

2 1 5 1 

15.  Развитие межэтнических 

отношений в Республике 

Казахстан 

2 1 5 1 

 Итого 30 15 75 15 

 

3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

 

Таблица 3 – График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид контроля Тема Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий 

контроль  

Тема 1 1. Изучить теоретические 

вопросы этничности и 

подготовиться к устному 

обсуждению темы.  

2. Составление глоссария. 

        3. Подготовить 

презентации на темы  

         3.1  Концепция 

«внутреннего колониализма» по 

Томасу Нерну 

         3.2 Концепции Энтони 

Смита, Бенедикт Андерсена) 

         3.3 Концепции Джорджа 

Ротшильда, Ральфа Премдаса) 

1 неделя 

 Тема 2 1. Изучить различные 

парадигмы и теории этничности. 

2. Заполните таблицу 

2 неделя 

 Тема 3 1. Подготовить 

аналитические доклады на темы: 

3 неделя 
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1.1 Факторы, 

детерминирующие развитие 

межэтнических отношений.  

1.2 Особенности 

межэтнических конфликтов и их 

последствия  

2. Описать и 

проанализировать этапы 

развития между этносами и 

нациями  

 Тема 4 1. Изучить основные 

понятия, нормы и положения, 

регулирующие межэтнические 

отношения в международном 

праве 

2. Разобрать понятия 

позитивной дискриминации 

3. Прочитать кейс. 

4 неделя 

 Тема 5 1.  Подготовиться к проведению 

деловой игры по разрешению 

этнического конфликта. 

Декабрьские межэтнические 

волнения в России в 2010 г. 

5 неделя 

 Тема 6 1. Составить глоссарий по 

теме. 

2. Подготовиться к 

вопросам для самоконтроля: 

2.1Что такое нация и 

национализм?  

2.2 Какие существуют типы 

национализма?  

2.3 Какие функции 

выполняет этнонационализм?  

2.4 Определите характерные 

особенности советской 

национальной политики?  

6 неделя 

 Тема 7            1. Подготовиться к 

проведению круглого стола на 

тему «Роль национальных 

лидеров и политических элит в 

7 неделя 
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межнациональных 

отношениях».(Привести 

примеры). 

 Тема 8 Контрольная работа по 

темам 1-8 

8 неделя 

Рубежный 

контрольР1 

Темы 1- 8 Коллоквиум 8 неделя 

 Тема 9 1. Подготовиться к разбору 

проблемной ситуации. «Феномен 

шотландского сепаратизма» 

2. Прочитать кейс 

«Феномен шотландского 

сепаратизма» 

9 неделя 

 Тема 10 1. Изучить материалы по 

сепаратизму в Азии 

2. Составить глоссарий 

10 неделя 

 Тема 11 1. Изучить особенности 

сепаратизма.  

          2. Подготовить 

аналитические доклады по теме 

11 неделя 

 Тема 12 1. Изучить межэтнические 

отношения и сепаратизм на 

постсоветском пространстве. 

2. Подготовиться к 

дискуссии на тему «Новый 

украинский сепаратизм» 

12 неделя 

 Тема 13 1. Изучить сепаратизм и 

межэтнические конфликты в 

Закавказье 

2. Подготовиться к 

проведению круглого стола 

13 неделя 

 Тема 14 1. Изучить этническую 

стратификацию и мобильность: 

этнические аспекты миграции.  

2. Подготовиться к 

устному обсуждению вопросов 

темы 

3. Подготовить 

аналитические доклады по теме 

14 неделя 

Рубежный 

контроль Р2 

Тема 15 Контрольная работа по темам 9-

15 

15 неделя 



 8 

Итоговый 

контроль 

Темы 

1-15 

Экзамен  По 

расписанию 

 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Дискуссия/ дебаты Понимание проблемной ситуации, 

наличие и обоснованность решения 

проблемы, активность, групповая 

работа, уважение к друг другу в ходе 

дискуссии/дебатов. 

Деловая игра Обоснованность позиции, 

активность, корректность 

изложения, самостоятельность 

выводов, групповая работа. 

Аналитический 

доклад 

Краткое изложение сути вопроса, 

четкость выводов,  качество ответов 

на вопросы, владение научным и 

специальным аппаратом, четкость 

выводов; уникальность (не менее 

60%), 4-6 стр.  

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и 

видеофайлы. анимация,  

гиперссылки, умение представить 

аудитории результаты своей работы 

в устной форме; не более 10 слайдов 

по теме. 

Разбор и решение 

кейса 

логика изложения материала, 

свободное владение 

профессиональной терминологией;  

обосновать собственных суждений; 

четкость, полнота, правильность 

ответа на теоретические вопросы 

Разбор 

проблемной 

ситуации 

Понимание и формирование сути 

проблемы; определение возможных 

способов решения проблемы; 

аргументация собственного варианта 
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* еженедельное задание  

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии.  

 

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное содержание 

Оценка по  

традиционн

ой  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетвор

ительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетв

орительно 

 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, 

показывает знания монографического материала, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

решения, прогнозирование. 

Глоссарий Объем – не менее 15 терминов по 

одной теме 

Рубежный  Контрольная 

работа 

письменная работа 45 минут 

Итоговый Экзамен 

 

Устный 
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«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до 

С+  определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 

вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 

экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 

рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 

практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 

рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, 

полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) или 15ой (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы 

курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается 

как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном 

порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 

оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 
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60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая 

оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном 

контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 

апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 

рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 

апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 

отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 

рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 

вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 

возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях 

и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 

контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 
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6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   

 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭТНИЧНОСТИ 

План лекции (2 часа) 

Лекция1.  

1. Проблема научного определения этноса 

2. Этнические меньшинства. 

3. Этнические общности как субъекты политики. 

4. Концепция «внутреннего колониализма» этничности 

 

Лекция 2. 

1. Нация-государство, федерация, территориальная автономия, диаспора, 

анклав.  

2. Этничность и религия в эпоху глобализации. 

Основная литература: 1, 2, 3, 5, 6, 7 

Дополнительная литература: 16, 18, 20, 21, 31, 34, 55, 58 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Проблемы определения этноса. 

2. Этноним и этническое самоназвание как признаки этноса.  

3. Формы этнических автономий 

 

Задания для СРС:  
1. Изучить теоретические вопросы этничности и подготовиться к 

устному обсуждению темы.  

2. Составление глоссария. 

        3. Подготовить презентации по выбранной теме:  

         3.1  Концепция «внутреннего колониализма» по Томасу Нерну 

         3.2 Концепции Энтони Смита, Бенедикт Андерсена 

         3.3 Концепции Джорджа Ротшильда, Ральф Премдаса 

        Задания для СРСП: 

        1. Защитить презентации по выбранной теме. 
 

ТЕМА 2. ТЕОРИИ ЭТНИЧНОСТИ. СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ  

«ЭТНОС» И «НАЦИЯ» В РАЗЛИЧНЫХ ПАРАДИГМАХ 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1. 
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1. Примордиализм 

2. Конструктивизм 

Лекция 2. 

1. Инструментализм 

2. Структурализм 

3. Интегрированный подход 

Основная литература: 1, 2, 3, 5, 6, 7 

Дополнительная литература: 16, 18, 20, 21, 31, 34, 55, 58 

 

План семинарских занятий (1час) 

1 занятие 

1. Этническая стратификация 

2. Формы взаимодействия этнических групп 

3. Модели этнической стратификации 

 

Задания для СРС: 1. Изучить различные парадигмы и теории 

этничности. 

2. Заполните таблицу 

Парадигмы Сходства Отличия Особенности 

Примордиализм    

Конструктивизм    

Инструментализм    

Структурализм    

Интегрированный 

подход 

   

 

        Задания для СРСП: 

1. Сделать устный анализ таблицы. 

2. Обсудить сходства, отличия и особенности. Сделать устный анализ. 

 

ТЕМА 3. МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И КОНФЛИКТЫ 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1. 

1. Понятие, факторы и виды межэтнических отношений 

2. Причины межэтнических конфликтов 

3. Типы межэтнических конфликтов 

4. Пути разрешения межэтнических конфликтов. 

 

Лекция 2 

1. Межнациональная интеграция и межнациональная дифференциация. 

2. Модели государственного устройства многонациональных государств 
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3. Роль государства в управлении этническим многообразием 

Основная литература: 1, 2, 3, 5, 6, 7 

Дополнительная литература: 16, 18, 20, 21, 31, 34, 55, 58 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Формы и причины межнациональной интеграции. 

2. Формы и причины межнациональной дифференциации. 

3. Проблемы этнического многообразия. 

4. Этническая дифференциация населения в современном обществе 

 

Задания для СРС:  
1. Подготовить аналитические доклады по выбранной теме: 

1.1 Факторы, детерминирующие развитие межэтнических отношений.  

1.2 Особенности межэтнических конфликтов и их последствия  

2. Описать и проанализировать этапы развития между этносами и 

нациями  

Эпоха 

1789—1848 

годов 

Первая 

мировая война 
В 70—80-е 

годы 20 века 

90-е годы 20 

века 

    

    

    

 

        Задания для СРСП: 

1. Защита аналитических докладов. 

2. Обсудить этапы развития межнациональных отношений в мире.  

 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, НОРМЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1. 

1. История развития концепции защиты прав этнических меньшинств 

2. Позитивная дискриминация: понятие, содержание, эволюция 

 

Лекция 2. 

3. Демократия и защита прав этнических меньшинств 

4. Международные стандарты в сфере защиты прав меньшинств 

Основная литература: 1, 2, 3, 5, 6, 7 
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Дополнительная литература: 16, 18, 20, 21, 31, 34, 55, 58 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Использование государственного и официального языков, и право на 

сохранение родного языка. 

2. Международные договора, действующие на территории Республики 

Казахстан. 

3. Современное положение в области защиты прав этнических 

меньшинств в Республике Казахстан некоторые аспекты практической 

реализации. 

 

Задания для СРС:  
1. Изучить основные понятия, нормы и положения, регулирующие 

межэтнические отношения в международном праве 

2. Разобрать понятия позитивной дискриминации 

3. Прочитать кейс. 

        Задания для СРСП: 

1. Обсудить понятия позитивной дискриминации. Привести примеры. 

2. Обсудить кейс  

«Демократия и защита прав этнических меньшинств в современном 

мире» 

Часто демократию понимают как просто власть большинства. При 

этом всегда существует риск, что интересы большинства будут игнорировать 

законные интересы меньшинства. Подлинно демократическими 

государствами являются основанные на принципах верховенства закона и 

уважения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к 

меньшинствам.  

По мнению известного польского правозащитника Марека 

Новицкого, неограниченная власть большинства является угрозой для 

отдельных лиц и групп.  

Поэтому демократия – это ограниченная власть большинства, 

ограниченная всеми правами и свободами, полагающимися отдельным 

людям. Права и свободы человека должны ограничивать волю большинства. 

Эффективная демократия возможна только в том случае, если в этой системе 

есть механизмы учета мнения меньшинств.  

Документы ОБСЕ по правам человека обращаются к понятию 

“плюралистической демократии”, которое подразумевает общество, где 

интересы всех групп принимаются во внимание и они имеют возможность 

участвовать в общественно-политической жизни. Верховным комиссаром по 

делам национальных меньшинств ОБСЕ было заявлено, что 
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“демократические институты жизненно необходимы, чтобы гарантировать и 

организовать участие в общественной жизни, чтобы бросить вызов и 

регулировать конфликты интересов, которые являются нормальными для 

всех обществ. Эффективно действующие демократические институты могут 

предотвратить разыгрывание “этнической карты”.  

В начале 1990 гг. ряд государств решили принять подробные 

международные положения относительно прав меньшинств в связи с 

серьёзными нарушениями прав человека, имевшими место на Балканах. 

Стало очевидно, что любая напряженность в этнических отношениях на 

континенте может повлиять на их собственные страны и, по большому счету, 

на международную безопасность.  

В подавляющем числе случаев, напряженность этнических отношений 

возникает из-за территориальных споров, борьбы за экономические и 

природные ресурсы, дискриминации и грубых нарушений прав человека.  

Во времена экономических и социальных кризисов, меньшинства и 

другие уязвимые группы часто страдают. В некоторых случаях они 

становятся “козлами отпущения”. В других случаях, меньшинства становятся 

более восприимчивыми к идеологии нетерпимости и националистической 

пропаганде из-за рубежа. В худшем случае, они могут взять в руки оружие и 

сами нарушать права человека и добиваться отделения.  

Международное право не дает меньшинствам права на отделение, 

независимость или слияние с подобными группами в других государствах. 

При этом не существует принципиальных ограничений по изменению границ 

путем мирных переговоров.  

 Этническая напряженность может развиться в ситуациях, где 

существует недопонимание с обеих сторон. Если правительства на ранней 

стадии конфликта принимают меры по снятию напряженности и защите 

меньшинств, то появляется возможность предотвращения ожесточенных 

конфликтов. Защита прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, 

благоприятствует политической стабильности и служит интересам 

государства. 

 

ТЕМА 5. КУЛЬТУРНЫЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ И МЕТОДЫ 

РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1. 

1.Определение культурного фундаментализма как целостного 

теоретического понятия. 

2. Роль и место культурного фундаментализма в современных 

глобализационных процессах. 

3. Отношение культурного фундаментализма и идеологии. 
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Лекция 2. 

1. Методы прогнозирования, предупреждения и разрешения этнических 

конфликтов 

2. Медиация, педагогическая профилактика, превентивные действия. 

3. Анализ мирового опыта разрешения и профилактики этнических 

конфликтов.  

Основная литература: 1, 2, 3, 5, 6, 7 

Дополнительная литература: 16, 18, 20, 21, 31, 34, 55, 58 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Фундаментализм и глобализация. 

2. Религиозный фундаментализм. 

2. Традиционализм, модернизм и их соотношение с фундаментализмом. 

 

Задания для СРС: 1.  Подготовиться к проведению деловой игры по 

разрешению этнического конфликта. Декабрьские межэтнические волнения в 

России в 2010 г.  

        Задания для СРСП: 

11 декабря 2010 года, на Манежной площади в Москве собрались 50.000 

футбольных болельщиков, устроивших несанкционированный митинг в 

память погибшего фаната ФК "Спартак" Егора Свиридова. 
Проблема:  национальный конфликт, спровоцированный убийством  

выходцами с Кавказа болельщика ФК «Спартак» 
Временные рамки: конец 2010-2011 год. 
Территория: Россия, г. Москва 
Описание ситуации: В ночь на 6 декабря 2010 года в Москве произошла 

драка между местными жителями и выходцами с Северного Кавказа, в 

которой из травматического пистолета был убит болельщик  ФК "Спартак" 

Егор Свиридов. Был задержан уроженец Кабардино-Балкарии Аслан 

Черкесов, также с которым задержаны еще пятеро кавказцев, которых 

отпустили после получения объяснений. Болельщики "Спартака", 

недовольные ходом расследования собрались составом в несколько тысяч, 11 

декабря 2010 на Манежной площади в Москве, устроив 

несанкционированный митинг в память погибшего Егора Свиридова. Акция 

переросла в массовые беспорядки. Вскоре вновь были задержаны четверо 

отпущенных участников драки. Пятому подозреваемому удалось скрыться в 

Дагестане. Его задержали в марте. Следствие считает, что зачинщиками 

драки были уроженцы Северного Кавказа. 



 18 

«Движение против нелегальной иммиграции" поддержало проведение акции 

11 февраля в центре Москвы. Запрещенное в России националистическое 

движение "Славянский союз" также сочувствовало организаторам 

несанкционированной акции, но участвовать в ней не стало.  
Представители ГУВД Москвы заявили, что на фоне сложившейся ситуации 

как в мире, так и в стране у правоохранительных органов расширены 

полномочия, поэтому они будут действовать предельно жестко как с 

участниками, так и с организаторами подобных акций. Также было отмечено, 

что зачинщики субботних беспорядков на Манежной площади в 

большинстве не имеют никакого отношения к спортивным коллективам, а 

только использовали трагический повод  в своих националистических целях. 

Президент России Дмитрий Медведев считает особо опасным возбуждение 

ненависти по национальному признаку и заявил о необходимости 

применения милицией всех законных средств для недопущения беспорядков. 
Участники: 
1.    Болельщики ФК «Спартак» 
2.    ГУВД г. Москва 
3.    Лица кавказской национальности 
4.    Националистические группировки  
5.    Администрация г. Москва 
6.    Федеральные органы власти (Президент РФ, Правительство РФ ) 
Цели участников: 
1.    Цели болельщиков ФК «Спартак» - добиться справедливости в 

расследовании дела по убийству Егора Свиридова выходцами с Кавказа 
2.    Целью Управления внутренних дел являлось обеспечение правопорядка 

на территории Москвы, в частности на Красной площади. 
3.    Цель лиц кавказской национальности: отстоять свою правоту в данном 

конфликте, защитить себя и своих земляков. 
4.    Целью сторонников националистических взглядов, являлся протест 

против коррупции и этнической преступности.  Добиться справедливости, то 

есть наказание винновых в убийстве, а также отмена статьи 282 УК РФ о 

разжигании межнациональной розни. 
5.    Цель администрации -  избежание эскалации конфликта и беспорядков в 

г. Москве 
6.    Целью федеральных органов власти является пресечение любых форм 

экстремизма, стабилизация ситуации в Москве и в стране в целом. 
Задача игры: разработать информационно-пропагандистские технологии, 

которые могли бы использовать органы власти на разных этапах развития 

ситуации. 
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ТЕМА 6. НАЦИОНАЛИЗМ И ЕГО МЕСТО В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Понятие нация, национальное самосознание, национальный интерес. 

2. Две трактовки нации: нация согражданство и этнонация 

3. Право на самоопределение. Подходы к праву наций на самоопределение 

Лекция 2 

4. Национализм. Источники национализма 

5. Типы и формы национализма 

6. Демократизация и национализм 

Основная литература: 1, 2, 3, 5, 6, 7 

Дополнительная литература: 16, 18, 20, 21, 31, 34, 55, 58 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 

 

1. Различия этнической группы и нации. 

2. Функции национализма. 

3. Этноцентризм: понятие, причины 

 

Задания для СРС:  
1. Составить глоссарий по теме. 

2. Подготовиться к вопросам для самоконтроля: 

2.1Что такое нация и национализм?  

2.2 Какие существуют типы национализма?  

2.3 Какие функции выполняет этнонационализм?  

2.4 Определите характерные особенности советской национальной 

политики?  

        Задания для СРСП: 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 

 

ТЕМА 7. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕХОДА 

НАЦИОНАЛИЗМА МЕНЬШИНСТВА В СЕПАРАТИЗМ 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1. 

1. Национализм как предпосылка национального сепаратизма 

2. Причины, стимулирующие перерастание национализма в сепаратизм 

 

Лекция 2. 

1. Политические лидеры как катализаторы национального сепаратизма. 
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2. Роль национальных элит этноменьшинств в межнациональных 

отношениях 

Основная литература: 1, 2, 3, 5, 6, 7 

Дополнительная литература: 16, 18, 20, 21, 31, 34, 55, 58 

 

План семинарских занятий (4 часа) 

1 занятие 

1. Национализм. Положительные и отрицательные черты национализма. 

2. Роль национальных элит этноменьшинств в межнациональных 

отношениях 

 

Задания для СРС: Подготовиться к проведению круглого стола на тему 

«Роль национальных лидеров и политических элит в межнациональных 

отношениях».(Привести примеры). 

        Задания для СРСП: Проведение круглого стола на тему «Роль 

национальных лидеров и политических элит в межнациональных 

отношениях».(Привести примеры). 

 

ТЕМА 8. ФЕНОМЕН СЕПАРАТИЗМА. ИНИЦИАТОРЫ И 

РЕСУРСЫ СЕПАРАТИЗМА 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Сущность сепаратизма. Истоки и движущая сила. 

2. Влияние сепаратизма на развитие политических процессов и 

международную обстановку 

 

Лекция 2 

1. Право народа  на сецессию. 

2. Эскалация этнического конфликта: понятие, условия, примеры 

Основная литература: 1, 2, 3, 5, 6, 7 

Дополнительная литература: 16, 18, 20, 21, 31, 34, 55, 58 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие  

1. Понятие сепаратизма. 

2. Положительные и отрицательные черты сепаратизма. 

3. Право народа на самоопределение. 

 

Задания для СРС: Подготовиться к контрольной работе по темам 1-8 

        Задания для СРСП: 

Контрольная работа по темам 1-8 
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МОДУЛЬ 2. СЕПАРАТИЗМ И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ 

КОНФЛИКТЫ КАК НОВАЯ ГЕОПОЛИТИКА 

 

ТЕМА 9. СЕПАРАТИЗМ В ЕВРОПЕ 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Сепаратизм в Великобритании. Северная Ирландия, Шотландия. 

2. Сепаратизм в Испании. Движение басков. Каталония. 

 

Лекция2 

3. Сепаратизм во Франции. Корсика и Бретань. 

4. Сепаратизм в Бельгии. Фландрия 

Основная литература: 1, 2, 3, 5, 6, 7 

Дополнительная литература: 16, 18, 20, 21, 31, 34, 55, 58 

 

План семинарских занятий (1час) 

1 занятие 

1. Сепаратистское движение в Северной Ирландии и Шотландии - фактор 

дестабилизации политической жизни в Великобритании. 

2. Сепаратизм в Испании. 

3.  Бретонский сепаратизм во Франции. 

4. Фландрия, Валлония и Брюссель. 

 

Задания для СРС:  
1. Подготовиться к разбору проблемной ситуации. «Феномен 

шотландского сепаратизма» 

2. Прочитать кейс «Феномен шотландского сепаратизма» 

        Задания для СРСП:1. Прочитать кейс 

«Феномен шотландского сепаратизма» 

Шотландии, в отличие от других сепаратистских движений, наиболее 

длинная история в качестве независимого государства. Многие шотландцы 

отсылаются к 9 веку, когда племенами пиктов и скотов было образовано 

 Королевство Шотландии.  Однако история Шотландии всегда была тесно 

связана с ее южным соседом � Англией. Предположительно, после 

подписания Акта об унии 1707 года многие шотландцы продолжают 

отвергать потерю своего суверенитета.  Причем с самого момента утраты 

независимости Шотландией говорилось лишь о расширении автономии 

Шотландии (1885 год ознаменовался   восстановлением министерства по 

делам Шотландии и должность секретаря по делам Шотландии при 

правительстве Великобритании). 
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Шотландская национальная партия была создана  в 1934 году, но лишь 

в 1970-х годах ей удалось добиться первых успехов, в 1974 ей удалось 

заполучить 11 парламентских мест в Вестминстере.   

Любопытно, что первые шаги к приобретению независимости  были 

сделаны не Шотландской национальной партией, но лейбористским крылом. 

Лейбористская партия Тони Блэра победила на выборах в 1997, после 

обещаний о проведении референдума об ограниченной автономии. После 

такого референдума у Шотландии появился собственный парламент. 

Подобный шаг был инициирован лейбористами для искоренения 

шотландского национализма (путем предоставления большей  свободы в 

принятии решений).   Здесь  можно также говорить об умелом 

 использовании  интересов и целей населения региона для достижения 

политических целей  отдельных политиков или политических партий (в 

данном случае мы видим поддержку региона, оказанную Тони Блэру на 

выборах после его обещания). последовали переговоры между шотландским 

правительством и правительством Соединенного Королевства и 

«Эдинбургское соглашение»  2012 года. В данном соглашении оба 

правительства согласились об условиях проведения референдума и уверили, 

что они будут уважать его результат.  

Сепаратистское движение в Шотландии, если сравнивать его с 

другими сепаратистскими движениями, таким образом, имеет наиболее 

реалистичные перспективы в достижении поставленной цели: отделения, т.к. 

 центральному и региональному правительствам удалось прийти к 

соглашению.  

Шотландская национальная партия � единственное сепаратистское 

движение, подготовившее программу независимости, «Белую книгу», или, 

как ее дословно переводят: «Будущее Шотландии: ваш гид по независимой 

Шотландии».33  В ней Шотландская национальная партия описывает, какой 

будет независимая Шотландия и перечисляет очевидные преимущества 

независимости. Из данной работы можно выделить ряд основных 

аргументов, которыми оперирует сепаратистское движение для оправдания 

необходимости приобретения независимости.   Это политические, 

экономические и эмоциональные аргументы.  Изначально, в «Белой книге» 

приводятся политические цели, которые могут быть достигнуты после 

приобретения независимости. Так, говориться о том, что народ Шотландии 

будет сам принимать решения, касательно Шотландии вместо того чтобы 

«оставлять  политические решения в руках других». Независимость в 

принятии решений позволит Шотландии контролировать собственные 

ресурсы и самостоятельно  принимать решения касательно своей 

экономики.35 Подобное заявление является ссылкой на изложенные далее в 

«Белой книге». 
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Экономические аргументы основываются суждении о том, что 

шотландцы в общем уплачивают больше налогов на душу населения чем в 

среднем по Великобритании, но получают меньше  средств из 

государственного бюджета. Независимость позволит Шотландии 

самостоятельно определять свою экономическую политику без «рисков 

экономики Соединенного Королевства», которая изображается в книге как 

«нестабильная» и «неравноправная».36 Не смотря на выход  Шотландии из 

состава Соединенного Королевства, новообразованное государство надеется 

сохранить фунт стерлинга за денежную единицу и Английский банк как 

 кредитора  при исключительных обстоятельствах. 37  

Основной акцент, однако, «Белая книга» делает на «контроль 

ресурсов». Очевидно, что нефть Северного моря является главным 

аргументом, которым Шотландская национальная партия планировала 

завоевать голоса избирателей. Постоянно проводилась параллель с 

Норвегией, богатой страной, самостоятельно распоряжающейся своими 

природными ресурсами.  

В «Белой книге» были и «эмоциональные аргументы, например, 

Шотландская национальная партия утверждает, что 83% населения 

Шотландии имеют шотландскую идентичность.38 Независимое 

Шотландское правительство будет лучше защищать шотландскую культуру, 

«отличную от Вестминстерской».  

Можно ли сделать вывод о том, что Брюссель является для 

Шотландии предпочтительной альтернативой Лондону?  

Очевидно, что экономическое сотрудничество в рамках общего рынка 

является базисом, на котором строится Евросоюз. Тем не менее, шотландская 

национальная партия верит, что ей удастся сохранить статус, эквивалентный 

статусу Великобритании в Евросоюзе. Это предполагает  уклонение от входа 

в Еврозону, зону шенгена и сохранение льгот Великобритании до 2020 

года.40 В данной работе уже было упомянуто о стремлении Шотландии 

сохранить фунт стерлингов как валюту.  

Существует множество причин, по которым Вестминстер возможно не 

согласится разделять  единую валюту с Эдинбургом.  Тот факт, что 

независимая Шотландия будет экономически сильно зависима от экспорта 

энергоресурсов, говорит также о том, что страна будет сильно зависеть от 

цен на нефть,  и это будет подвергать зону распространения фунта 

стерлингов кризису, подобному недавнему кризису еврозоны.  Также 

кажется м, что правительство Шотландии будет способно убедить власти 

Вестминстера разделить монополию на использование фунта стерлингов. 

 Кризис в еврозоне убедил Великобританию, что  монетарная политика 

должна контролироваться одной, а не несколькими единицами.  
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Поэтому существует лишь несколько опций для Шотландии, 

касательно выбора валюты.  Первая � это попытка адаптации евро, хотя это 

на много осложнит торговлю с остальной частью Великобритании из-за 

обменного курса фунта стерлинга.  Также, Шотландия может  предложить 

собственную валюту. Также Шотландия может в одностороннем порядке 

 принять фунт стерлинга (как в случае доллара США во тландия, возможно, 

будет вынуждена закрыть границы от остальной части Великобритании, если 

ей не удастся сохранить одинаковый с Великобританией статус по 

отношению к шенгенской зоне.   Пограничный контроль на Англо-

шотландской границе  может стать барьером ко взаимным торговым 

интересам, будет весьма дорогостоящ и вызовет критику у людей, живущих 

по обе стороны границы.   

При любых раскладах, Шотландская национальная партия считает, 

что Шотландия будет богаче, если приобретет независимость. Не смотря на 

это, Англия является, пожалуй, основным партнером Шотландии, которой, 

после приобретения ей независимости, необходимо обеспечить сохранение 

этих связей. Вся Шотландская экономика базируется на «особом положении» 

Великобритании в Евросоюзе. Шотландская национальная партия может 

бороться за сохранение на ее территории британской политической системы, 

но  более вероятно то, что ей придется «заплатить» за свою независимость 

потерей  суверенитета, открытыми границами с остальной частью 

Европейского союза.  

Теперь снова вернемся к политическим аргументам. Не смотря на 

«Меморандум о понимании» 2013 года, в котором  британское правительство 

пообещало привлекать  автономные правительства к своей деятельности в 

Брюсселе, 41 Шотландская национальная партия убеждена,  мнение 

независимой Шотландии будет иметь больший вес в Брюсселе. 

2. Определить перспективы развития вопроса. 

 

ТЕМА 10. СЕПАРАТИЗМ В АЗИИ 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Проблема Синьцзян Уйгурского автономного района (СУАР). 

2. Тайваньская проблема. 

 

Лекция 2 

1.  Сепаратизм в Тибете. 

2. Сепаратизм Джамму и Кашмира 

Основная литература: 1, 2, 3, 5, 6, 7 

Дополнительная литература: 16, 18, 20, 21, 31, 34, 55, 58 
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План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 

1. История уйгурского сепаратизма. 

2. История и современное состояние тайваньской проблемы. 

3. Проблема Джамму и Кашмира. 

 

Задания для СРС: 

1. Изучить материалы по сепаратизму в Азии 

2. Составить глоссарий 

        Задания для СРСП: Обсудить особенности сепаратизма в КНР. 

Выявить причины и факторы сепаратизма. 

 

 

ТЕМА 11. СЕПАРАТИЗМ В АМЕРИКЕ 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Сепаратизм провинции Квебек в Канаде. 

2. Сепаратистские настроения во Флориде, Техасе. 

3. Штат Чьяпос в Мексике 

Лекция 1 

1. Этнополитическая и этноконфессиональная ситуация в Африке 

2. Этнополитические конфликты в Эфиопии. 

3. Этнополитические конфликты в Сомали. 

4. Этнический конфликт в Анголе. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 5, 6, 7 

Дополнительная литература: 16, 18, 20, 21, 31, 34, 55, 58 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Проблемы регионов в Северной Америке. 

2. Сепаратизм в Южной Америке. 

3. История возникновения межэтнических конфликтов в Африке.  

4. Межэтнические конфликты в Африке как угроза региональной 

безопасности. 

 

Задания для СРС:  
1. Изучить особенности сепаратизма.  

          2. Подготовить аналитические доклады по теме 

        Задания для СРСП: 

        1. Защитить аналитические доклады по теме 
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ТЕМА 12. МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И СЕПАРАТИЗМ НА 

ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1. 

1. Этнополитическая ситуация в России в н. 90-х гг 20 в. 

2. Причины и предпосылки возникновения и развития чеченского 

сепаратизма. 

Лекция 2. 

1. Кыргызско-узбекские межнациональные отношения 

3. Кыргызско-таджикские межэтнические взаимоотношения 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Этнополитическая ситуация на Украине. 

2. Сепаратизм Крыма. 

3. Проблемы международно-правового статуса ДНР и ЛНР. 

 

Задания для СРС:  
1. Изучить межэтнические отношения и сепаратизм на постсоветском 

пространстве. 

2. Подготовиться к дискуссии на тему «Новый украинский сепаратизм» 

        Задания для СРСП: дискуссия на тему «Новый украинский 

сепаратизм» 

 

ТЕМА 13. СЕПАРАТИЗМ И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 

В ЗАКАВКАЗЬЕ 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1. 

1. Причины межнациональной напряженности и экстремизма на Кавказе 

2.  Сепаратизм Нагорного Карабаха 

3. Сепаратизм Южной Осетии 

 

Лекция 2. 

1. Сепаратизм Абхазии 

2. Сепаратизм Аджарии 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Геополитическая ситуация на Северном Кавказе. 

2. Исламский экстремизм на Северном Кавказе. 
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3. Причины и формы межнациональных конфликтов на Кавказе. 

 

Задания для СРС:  
1. Изучить сепаратизм и межэтнические конфликты в Закавказье 

2. Подготовиться к проведению круглого стола 

        Задания для СРСП: Круглый стол. «Решение проблемы нагорного 

Карабаха на современном этапе». Участники: Республика Армения, 

Республика Азербайджан, Республика Казахстан, ОБСЕ, ООН. Цель – 

выработка рекомендаций по урегулированию конфликта. 

Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Выполнить задания 

3. Подготовить аналитические доклады по теме 

5. Подготовить презентации по теме 

 

ТЕМА 14.  ЭТНИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ И МОБИЛЬНОСТЬ: 

ЭТНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИИ. 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1. 

1. Этническая стратификация. Этнический статус. 

2. Миграционная политика. Заинтересованные стороны и участники 

 

Лекция 2. 

1. Управление миграцией и миграционная политика 

2. Проблема беженцев на современном этапе 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Этнические миграции и эмиграции. Классификация миграций. 

2. Влияние межэтнических конфликтов на международную и национальную 

безопасность. 

 

    Задания для СРС:  
1. Изучить этническую стратификацию и мобильность: этнические 

аспекты миграции.  

2. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

3. Подготовить аналитические доклады по теме 

    Задания для СРСП: 
     1. Защитить  аналитические доклады по теме 

 

ТЕМА 15. РАЗВИТИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 
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РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1. 

1. Национально-этнический состав Казахстана 

2. Политика государства в отношении соблюдения прав этнических 

меньшинств 

3. Межэтнические отношения в период суверенитета 

 

Лекция 2 
1.Этничность и этническая идентичность 

2. Общегражданская идентичность 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Написание эссе на тему «Межэтнические отношения и их перспективы». 

Задания для СРС: Подготовиться к контрольной работе по темам 8-15 

        Задания для СРСП: Контрольная работа по темам 8-15 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

1. Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые 

интересы, единое будущее». Послание Президента РК народу Казахстана 

от 17 января 2014 г. //Казахстанская правда от 18.01.14. 

2. Бережнова, Л.Н. Этнопедагогика: учебник для вузов / Л.Н. Бережнова, 

И.Л. Набок, В.И. Щеглов . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2013. – 

240 с  

3. Конфликтология: учеб. для вузов по спец. экон. и управления (060000) и 

гуманитарно-соц. спец. (020000) / под ред. В.П. Ратникова.– 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити, 2009. – 512 c . 

4. Кортунов, С.В. Национальная идентичность: Постижение смысла / С.В. 

Кортунов. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 590 c. 

5. Платонов, Ю.П. Этнопсихология: учебник для вузов / Ю.П. Платонов. – 

М.: Академия, 2012 . – 240 с. 

Дополнительная литература 

6. http://znanium.com/bookread.php?book=185227 Козырев Г.И. 

Конфликтология: Учебник / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2010. - 304 с.  

7. http://znanium.com/bookread.php?book=203000 Дмитриев А.В. 

Конфликтология: Учебник / А.В. Дмитриев. - 3-e изд., перераб. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.  

8. Набок И.Л. Педагогика межнационального общения: учебное пособие для 

http://znanium.com/bookread.php?book=185227
http://znanium.com/bookread.php?book=203000
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студ. вузов по напр. "Педагогика" / И.Л. Набок. – М.: Академия, 2010 .– 304 

c. 

9. http://znanium.com/bookread.php?book=243921 Садохин А.П. Этнология: 

Учебное пособие / А.П. Садохин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2011. - 352 с.  

10. http://znanium.com/bookread.php?book=155733 Гриценко Г.Д. Мигранты в 

социокультурном пространстве региона. Социологические очерки / Г.Д. 

Гриценко, А.В. Дмитриев, Т.Ф. Маслова; Под ред. М.К. Горшкова. - М.: 

Альфа-М, 2009. - 176 с.  

11. http://znanium.com/bookread.php?book=219356 Дмитриев Г.А. Мигранты в 

новой среде: практики взаимодействия / А.В. Дмитриев, Г.А. Пядухов. - М.: 

Альфа-М, 2011. - 96 с.  

12.http://window.edu.ru/resource/865/78865/files/tishkov_document1807.pdf 

Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции 

этничности: Учебник для вузов / Тишков В.А., Шабаев Ю.П. - М.: 

Издательство Московского университета, 2011. - 376 с. 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля 

1. Проблема научного определения этноса 

2. Этнические меньшинства. 

3. Этнические общности как субъекты политики. 

4. Концепция «внутреннего колониализма» этничности 

5. Нация-государство, федерация, территориальная автономия, диаспора, 

анклав.  

6. Этничность и религия в эпоху глобализации. 

7. Проблемы определения этноса. 

8. Этноним и этническое самоназвание как признаки этноса.  

9. Формы этнических автономий 

10. Примордиализм 

11. Конструктивизм 

12. Инструментализм 

13. Структурализм 

14. Интегрированный подход 

15. Этническая стратификация 

16. Формы взаимодействия этнических групп 

17. Модели этнической стратификации 

http://znanium.com/bookread.php?book=243921
http://znanium.com/bookread.php?book=155733
http://znanium.com/bookread.php?book=219356
http://window.edu.ru/resource/865/78865/files/tishkov_document1807.pdf
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18. Понятие, факторы и виды межэтнических отношений 

19.  Причины межэтнических конфликтов 

20. Типы межэтнических конфликтов 

21. Пути разрешения межэтнических конфликтов. 

22. Межнациональная интеграция и межнациональная дифференциация. 

23. Модели государственного устройства многонациональных государств 

24. Роль государства в управлении этническим многообразием 

25. Формы и причины межнациональной интеграции. 

26. Формы и причины межнациональной дифференциации. 

27. Проблемы этнического многообразия. 

28. Этническая дифференциация населения в современном обществе 

29. История развития концепции защиты прав этнических меньшинств 

30. Позитивная дискриминация: понятие, содержание, эволюция 

31. Демократия и защита прав этнических меньшинств 

32. Международные стандарты в сфере защиты прав меньшинств 

33. Использование государственного и официального языков, и право на 

сохранение родного языка. 

34. Международные договора, действующие на территории Республики 

Казахстан. 

35. Современное положение в области защиты прав этнических меньшинств 

в Республике Казахстан некоторые аспекты практической реализации. 

36.Определение культурного фундаментализма как целостного 

теоретического понятия. 

37. Роль и место культурного фундаментализма в современных 

глобализационных процессах. 

38. Отношение культурного фундаментализма и идеологии. 

39. Методы прогнозирования, предупреждения и разрешения этнических 

конфликтов 

40. Медиация, педагогическая профилактика, превентивные действия. 

41. Анализ мирового опыта разрешения и профилактики этнических 

конфликтов.  

42. Фундаментализм и глобализация. 

43. Религиозный фундаментализм. 

44. Традиционализм, модернизм и их соотношение с фундаментализмом. 

45. Понятие нация, национальное самосознание, национальный интерес. 

46. Две трактовки нации: нация согражданство и этнонация 

47. Право на самоопределение. Подходы к праву наций на самоопределение 

48. Национализм. Источники национализма 

49. Типы и формы национализма 

50. Демократизация и национализм 

51. Различия этнической группы и нации. 
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52. Функции национализма. 

53. Этноцентризм: понятие, причины 

54. Национализм как предпосылка национального сепаратизма 

55. Причины, стимулирующие перерастание национализма в сепаратизм 

56. Политические лидеры как катализаторы национального сепаратизма. 

57. Роль национальных элит этноменьшинств в межнациональных 

отношениях 

58. Национализм. Положительные и отрицательные черты национализма. 

59. Роль национальных элит этноменьшинств в межнациональных 

отношениях 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля 

60. Сущность сепаратизма. Истоки и движущая сила. 

61. Влияние сепаратизма на развитие политических процессов и 

международную обстановку 

62. Право народа  на сецессию. 

63. Эскалация этнического конфликта: понятие, условия, примеры 

64. Понятие сепаратизма. 

65. Положительные и отрицательные черты сепаратизма. 

66. Право народа на самоопределение. 

67. Сепаратизм в Великобритании. Северная Ирландия, Шотландия. 

68. Сепаратизм в Испании. Движение басков. Каталония. 

69. Сепаратизм во Франции. Корсика и Бретань. 

70. Сепаратизм в Бельгии. Фландрия 

71. Сепаратистское движение в Северной Ирландии и Шотландии - фактор 

дестабилизации политической жизни в Великобритании. 

72. Сепаратизм в Испании. 

73.  Бретонский сепаратизм во Франции. 

74. Фландрия, Валлония и Брюссель. 

75. Проблема Синьцзян Уйгурского автономного района (СУАР). 

76. Тайваньская проблема. 

77.  Сепаратизм в Тибете. 

78. Сепаратизм Джамму и Кашмира 

79. История уйгурского сепаратизма. 

80. История и современное состояние тайваньской проблемы. 

81. Проблема Джамму и Кашмира. 

82. Сепаратизм провинции Квебек в Канаде. 

83. Сепаратистские настроения во Флориде, Техасе. 

84. Штат Чьяпос в Мексике 

85. Этнополитическая и этноконфессиональная ситуация в Африке 

86. Этнополитические конфликты в Эфиопии. 
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87. Этнополитические конфликты в Сомали. 

88. Этнический конфликт в Анголе. 

89. Проблемы регионов в Северной Америке. 

90. Сепаратизм в Южной Америке. 

91. История возникновения межэтнических конфликтов в Африке.  

92. Межэтнические конфликты в Африке как угроза региональной 

безопасности 

93. Этнополитическая ситуация в России в н. 90-х гг 20 в. 

94. Причины и предпосылки возникновения и развития чеченского 

сепаратизма. 

95. Кыргызско-узбекские межнациональные отношения 

96. Кыргызско-таджикские межэтнические взаимоотношения 

97. Этнополитическая ситуация на Украине. 

98. Сепаратизм Крыма. 

99. Проблемы международно-правового статуса ДНР и ЛНР. 

100. Причины межнациональной напряженности и экстремизма на Кавказе 

101.  Сепаратизм Нагорного Карабаха 

102. Сепаратизм Южной Осетии 

103. Сепаратизм Абхазии 

104. Сепаратизм Аджарии 

105. Геополитическая ситуация на Северном Кавказе. 

106. Исламский экстремизм на Северном Кавказе. 

107. Причины и формы межнациональных конфликтов на Кавказе. 

108. Этническая стратификация. Этнический статус. 

109. Миграционная политика. Заинтересованные стороны и участники 

110. Управление миграцией и миграционная политика 

111. Проблема беженцев на современном этапе 

112. Этнические миграции и эмиграции. Классификация миграций. 

113. Влияние межэтнических конфликтов на международную и 

национальную безопасность. 

114. Национально-этнический состав Казахстана 

115. Политика государства в отношении соблюдения прав этнических 

меньшинств 

116. Межэтнические отношения в период суверенитета 

117.Этничность и этническая идентичность 

118. Общегражданская идентичность 

 

Оценочные средства для итогового контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Проблема научного определения этноса 

2. Этнические меньшинства. 
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3. Этнические общности как субъекты политики. 

4. Концепция «внутреннего колониализма» этничности 

5. Нация-государство, федерация, территориальная автономия, диаспора, 

анклав.  

6. Этничность и религия в эпоху глобализации. 

7. Проблемы определения этноса. 

8. Этноним и этническое самоназвание как признаки этноса.  

9. Формы этнических автономий 

10. Примордиализм 

11. Конструктивизм 

12. Инструментализм 

13. Структурализм 

14. Интегрированный подход 

15. Этническая стратификация 

16. Формы взаимодействия этнических групп 

17. Модели этнической стратификации 

18. Понятие, факторы и виды межэтнических отношений 

19.  Причины межэтнических конфликтов 

20. Типы межэтнических конфликтов 

21. Пути разрешения межэтнических конфликтов. 

22. Межнациональная интеграция и межнациональная дифференциация. 

23. Модели государственного устройства многонациональных государств 

24. Роль государства в управлении этническим многообразием 

25. Формы и причины межнациональной интеграции. 

26. Формы и причины межнациональной дифференциации. 

27. Проблемы этнического многообразия. 

28. Этническая дифференциация населения в современном обществе 

29. История развития концепции защиты прав этнических меньшинств 

30. Позитивная дискриминация: понятие, содержание, эволюция 

31. Демократия и защита прав этнических меньшинств 

32. Международные стандарты в сфере защиты прав меньшинств 

33. Использование государственного и официального языков, и право на 

сохранение родного языка. 

34. Международные договора, действующие на территории Республики 

Казахстан. 

35. Современное положение в области защиты прав этнических меньшинств 

в Республике Казахстан некоторые аспекты практической реализации. 

36.Определение культурного фундаментализма как целостного 

теоретического понятия. 

37. Роль и место культурного фундаментализма в современных 

глобализационных процессах. 
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38. Отношение культурного фундаментализма и идеологии. 

39. Методы прогнозирования, предупреждения и разрешения этнических 

конфликтов 

40. Медиация, педагогическая профилактика, превентивные действия. 

41. Анализ мирового опыта разрешения и профилактики этнических 

конфликтов.  

42. Фундаментализм и глобализация. 

43. Религиозный фундаментализм. 

44. Традиционализм, модернизм и их соотношение с фундаментализмом. 

45. Понятие нация, национальное самосознание, национальный интерес. 

46. Две трактовки нации: нация согражданство и этнонация 

47. Право на самоопределение. Подходы к праву наций на самоопределение 

48. Национализм. Источники национализма 

49. Типы и формы национализма 

50. Демократизация и национализм 

51. Различия этнической группы и нации. 

52. Функции национализма. 

53. Этноцентризм: понятие, причины 

54. Национализм как предпосылка национального сепаратизма 

55. Причины, стимулирующие перерастание национализма в сепаратизм 

56. Политические лидеры как катализаторы национального сепаратизма. 

57. Роль национальных элит этноменьшинств в межнациональных 

отношениях 

58. Национализм. Положительные и отрицательные черты национализма. 

59. Роль национальных элит этноменьшинств в межнациональных 

отношениях 

60. Сущность сепаратизма. Истоки и движущая сила. 

61. Влияние сепаратизма на развитие политических процессов и 

международную обстановку 

62. Право народа  на сецессию. 

63. Эскалация этнического конфликта: понятие, условия, примеры 

64. Понятие сепаратизма. 

65. Положительные и отрицательные черты сепаратизма. 

66. Право народа на самоопределение. 

67. Сепаратизм в Великобритании. Северная Ирландия, Шотландия. 

68. Сепаратизм в Испании. Движение басков. Каталония. 

69. Сепаратизм во Франции. Корсика и Бретань. 

70. Сепаратизм в Бельгии. Фландрия 

71. Сепаратистское движение в Северной Ирландии и Шотландии - фактор 

дестабилизации политической жизни в Великобритании. 

72. Сепаратизм в Испании. 
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73.  Бретонский сепаратизм во Франции. 

74. Фландрия, Валлония и Брюссель. 

75. Проблема Синьцзян Уйгурского автономного района (СУАР). 

76. Тайваньская проблема. 

77.  Сепаратизм в Тибете. 

78. Сепаратизм Джамму и Кашмира 

79. История уйгурского сепаратизма. 

80. История и современное состояние тайваньской проблемы. 

81. Проблема Джамму и Кашмира. 

82. Сепаратизм провинции Квебек в Канаде. 

83. Сепаратистские настроения во Флориде, Техасе. 

84. Штат Чьяпос в Мексике 

85. Этнополитическая и этноконфессиональная ситуация в Африке 

86. Этнополитические конфликты в Эфиопии. 

87. Этнополитические конфликты в Сомали. 

88. Этнический конфликт в Анголе. 

89. Проблемы регионов в Северной Америке. 

90. Сепаратизм в Южной Америке. 

91. История возникновения межэтнических конфликтов в Африке.  

92. Межэтнические конфликты в Африке как угроза региональной 

безопасности 

93. Этнополитическая ситуация в России в н. 90-х гг 20 в. 

94. Причины и предпосылки возникновения и развития чеченского 

сепаратизма. 

95. Кыргызско-узбекские межнациональные отношения 

96. Кыргызско-таджикские межэтнические взаимоотношения 

97. Этнополитическая ситуация на Украине. 

98. Сепаратизм Крыма. 

99. Проблемы международно-правового статуса ДНР и ЛНР. 

100. Причины межнациональной напряженности и экстремизма на Кавказе 

101.  Сепаратизм Нагорного Карабаха 

102. Сепаратизм Южной Осетии 

103. Сепаратизм Абхазии 

104. Сепаратизм Аджарии 

105. Геополитическая ситуация на Северном Кавказе. 

106. Исламский экстремизм на Северном Кавказе. 

107. Причины и формы межнациональных конфликтов на Кавказе. 

108. Этническая стратификация. Этнический статус. 

109. Миграционная политика. Заинтересованные стороны и участники 

110. Управление миграцией и миграционная политика 

111. Проблема беженцев на современном этапе 



 36 

112. Этнические миграции и эмиграции. Классификация миграций. 

113. Влияние межэтнических конфликтов на международную и 

национальную безопасность. 

114. Национально-этнический состав Казахстана 

115. Политика государства в отношении соблюдения прав этнических 

меньшинств 

116. Межэтнические отношения в период суверенитета 

117.Этничность и этническая идентичность 

118. Общегражданская идентичность 

 

Срок действия программы продлен на: 

 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201__г.) 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201__г.) 

 


